
 

 

Прошедшие Акции. 2014-2015 

В 2014 году столице Татарстана г. Казань начала свою работу РОО"ДОБРОЕ ДЕЛО". Одним из 

направлений организации является помощь детским спец. учреждениям, детям с ограниченными 

возможностями, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам,многодетным и 

малоимущим семьям, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Организация 

существует на основе благотворительного и волонтерского движения.            

   Дорогие Друзья открывается  новый проект  для ГОУ «Детского дома Приволжского         

р-на  г. Казани ». Данный проект является уникальным и многосторонним. В детском доме 

проживают 21 детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день для 

детского дома, необходимо обустроить кухню-студию, т.е. создать условия на кухне для 

самостоятельной приготовления пищи (сделать ремонт, закупить кухонную мебель,а также 

необходимую технику и посуду). Это поможет детям лучше адаптироваться в жизни после 

ухода из детского дома. Основной целью проекта "Уютный дом" является подготовка детей 

к самостоятельной жизни, создание благоприятных условий, приближенных  к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности. С 

Вашей помощью мы планируем это осуществить.  

     



 



Дорогие друзья! В связи с началом нового проекта "Стань 
Другом" на территории г. Казани работают  волонтеры. Просьба оказывать 

содействие  и 

понимание. 

 

18 сентября 2015 г. в 13:00 будет организован выезд детей в возрасте от 5-10лет 

из  разных учреждений - это Приют «Мечта» Аксубаевского р-на, Приют 

«Гаврош» и дети с Детского дома Приволжского р-на, всего планируется 30 

детей.С детьми мы знакомы давно, они очень рады, когда мы вновь встречаемся. 

Вот и сегодня специально для них мы приготовили праздник с посещением  Театр 

Кукол «ЭКИЯТ» с познавательным  спектаклем «Парк дорожных знаков».  После 

спектакля нас ожидает детский центр «Камыр Батыр», где детки смогут 

покушать и посетить различные аттракционы. Этот день обещает подарить всем 

много улыбок и радости.(Завершен 19 сентября)     

           

              __________________________________________________________ 

 

 



            

C 1 августа стартовал проект "Собери ребенка 

в школу!" направленный на оказание помощи 

детским учреждениям, приюту "Гаврош", 

малообеспеченным и многодетным семьям. 

Наша задача- помочь подготовить детей к началу учебного года.  

Уникальность этого проекта в том, что каждый желающий может принять участие и помочь, 

независимо от возраста. 

КАК ПОМОЧЬ: 
-перечислением 

-приобрести вещи и принести в офис (будни 9-17) 

- Помочь одеть одного ребёнка полностью.  

 

Необходимые вещи : 
Школьные рюкзачки -73 шт. 

Канцелярские товары ( в любом кол-ве) 

Приглашаем всех желающих принять участие в проекте "Собери ребёнка в школу" Ура!!! 

Школа! Проект завершен 1 сентября 2015 г. 



 



Приглашаем всех  принять участие 

проекте  «Детская Площадка детям!» 

        В РОО «Доброе Дело» РТ  обратился  ГКУ  «Социальный приют для детей и 

подростков  «Гаврош» с просьбой обустроить детскую игровую площадку на 

территории приюта. В настоящее время в приюте находятся 43 ребенка от            3-

17лет, все они в основном из неблагополучных семей - это дети,  нуждающиеся  во 

внимании  и заботе.    

Проект завершен 28 августа 2015. 

 с 2 июня объявлен сбор для "Детской площадки"     

Цель Проекта:  Помощь детям в процессе реабилитации.Проведение 

мероприятия,направленное на улучшение психологического состояния 

молодежи.Пропаганда здорового образа жизни. 

Задача:  Детская игровая площадка.(обустроить новой)  

Рук. Проекта Андреев А.В. доп.инфо 205-36-93 





 



 

 

 

 

"Детская площадка детям" 

 

  





         
АКЦИЯ ЗАВЕРШИНА 12 мая 2015 г. 



 



В РОО «Доброе Дело» обратилась Администрация ГБС(К)ОУ «Верхнечелнинская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» с 

просьбой помочь в приобретении вещей для интерната.КАЖДЫЙ ИЗ РЕБЯТ МЕЧТАЕТ 

СТАТЬ ХОРОШИМ ДОБРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ВЫУЧИТСЯ, РАБОТАТЬ, СОЗДАТЬ 

СЕМЬЮ  И ЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ БЛИЗКИХ.СЕГОДНЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ 

СМОЖЕМ ПОМОЧЬ НЕМНОЖКО ПРИБЛИЗИТЬ РЕБЯТ К МЕЧТЕ И ПОДДЕРЖАТЬ 

ИХ В ЭТОМ  НЕЛЁГКОМ ПУТИ.В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ 

ПРОЕКТ «Мы Чемпионы» НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ.  В ШКОЛЕ ИНТЕРНАТ ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ И ПРОЖИВАЮТ 65 

ВОСПИТАННИКОВ. 

РЕБЯТА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ, ЛЮБЯТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ.                  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОБЪЕДЕНЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 1-ПОМОЧЬ ДЕТям 

научиться ДВИГАТЬСЯ В КОМАНДЕ И ВЫЯВИТЬ ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ 

БУДУЩЕГО развития.                                    2-ПОМОЩЬ В АДАПТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ.ОБУСТРОИТЬ КОМНАТЫ ДЛЯ ОТДЫХА. 3-Организовать 

Товарищеский матч.(экипировка детей) 

 



                        

 



 

   ----------------------   Результат-Новая Мебель---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция "Твоя Забота"  приюта "Мечта" ГКУ 

«Социальный приют для детей и подростков «МЕЧТА», где проживает 31 ребенок в 
возрасте от 3 до 18 лет. 

У каждого ребенка своя непростая и сложная жизненная история, но 

несмотря на это они остаются полноценными, жизнерадостными, 

активными и любознательными детьми, которые хотят развиваться 

в различных сферах и направлениях: петь, танцевать, играть, 

заниматься в комп. классе и т.д. 

Для того чтобы в этом приюте ребята могли полноценно пройти психологическую 

адаптацию, развиваться, учиться и просто радоваться жизни необходимо помочь 

укомплектовать комнату отдыха, игровую комнату, актовый зал. Имеется острая нужда в 

зимней и повседневной одежде для детей.  

В связи с этим наша организация приглашает всех желающих, кому не безразлична судьба 

детей приюта, принять участие в акции «Твоя Забота». Чтобы помочь закупить приюту 

необходимые вещи, которые помогут  детям хоть чуточку почувствовать себя теплее,уютнее, 

радостней. 

   

                                   29 января было "знакомство"  с детками. 



                    

             

                 



                   Акция Завершена!!! 19 марта 2015 г. 

Результат на лицо спасибо всем вам. 

 
 

  

  

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКЦИЯ "НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК" по сбору новогодних подарков для детей-сирот и инвалидов.1 

этап-(завершен) 

 
 Новый год и Рождество, пожалуй, самые любимые праздники детворы, потому что 

исполняются желания, а утром под елкой, как в сказке, появляются подарки. Но только 

взрослые понимают, кто и как совершает это новогоднее чудо. Помните детское 

стихотворение:  

К нам на елку - ой-ой-ой! 

Дед Мороз идет живой. 

- Ну и дедушка Мороз!.. 

Что за щеки, что за нос! 

Борода-то, борода!.. 

А на шапке-то звезда! 

На носу-то крапины! 

А глаза-то... папины! 

А если нет папы и мамы?! Кто позаботится о том, чтобы бородатый сказочник  Дед Мороз 

пришел к каждому малышу с подарком и исполнил новогоднюю мечту?!Мы 

предлагаем  стать участником "детского счастья"  Благодаря  вашей помощи  дети- сироты 

осуществят  желание, получат подарки и поверят  в новогоднее чудо. РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОЕ ДЕЛО» РТ ПРОВОДЯТ АКЦИЮ  ПО 

СБОРУ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИОННОЙ школы-интернат №4 - 6 

вида (ДЦП) Советского рай-она г. Казани. С 18 НОЯБРЯ ПО 25 декабря организаторы 

призывают всех желающих помочь закупит или принести подарок для воспитаников 

школы-интернат. С ПОЛНЫМ СПИСКОМ НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ МОЖНО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ НИЖЕ.  

Дополнительный сбор вещей продолжается до 1 февраля 2015 года. 

 



ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ "Новогоднее чудо" 

  

                    



                    

                 



   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          "Мир Добрее, когда мы вместе"  

РОО «Доброе Дело» в рамках Декады инвалидов «Мир добрее, когда мы вместе» проводит 

благотворительный праздник для детей с тяжелыми нарушениями в развитии.Праздник 

пройдет 11 декабря в РЦ «Апрель» для детей и подростков с ограниченными 

возможностями.Приглашаем всех желающих помочь в организации праздника.(Необходимо 

помочь закупить, Новогодние подарки 60шт.Мягкие игрушки ,праздничный 

стол,украшения,помочь с организацией) 

 

     Вы можете помочь в этом проекте "Стань Другом" 

   Акция завершина-19.11.14. Спасибо всем.  



Любой даже самый небольшой проект состоит из разных расходов. Иногда люди не жертвуют, 

потому что думают: «Больших денег у меня нет, а от маленьких что толку?» 

Но помните - людей, которые делают пожертвования - многие тысячи.  

А это означает, что мы можем реализовывать масштабные проекты. 

Есть люди, которые считают, что даже небольшие пожертвования помогут гораздо лучше 

тысячи слов и советов. Мы приглашаем таких людей стать сторонниками это проекта. 

   Организован ,дополнительный 2-этап по у комплектации и 

закупке строительного материала для прачечного комплекса 

и тёплой одежды для воспитанников. 

Срочные нужды на данное время : 

 - Доска для обрешетки (дополнительно) 

  -Профнастил. 

 - Теплая одежда для воспитанников ( демисезонная) 

 - доп. информация в приложении. 



             

                           Участвуй в проекте(первый этап завершен) 

                               "Стань Другом-Собери ребенка в школу" 

В РОО «Доброе Дело» обратилась администрация ГБСКОУ «Лаишевской специальной 

(коррекционной) школы - интернат III -IV вида (для слепых и слабовидящих детей)»,с 

просьбой,оказать помощь в подготовке детей к школе и произвести капитальный ремонт 

прачечного комплекса. 

"Доброе Дело" объявляет о начале ежегодного благотворительного проекта  

«Стань Другом-Соберем ребенка в школу» включающая в себя сбор школьно-письменных 

принадлежностей, ранца, одежды и обуви, развивающих игр, спортивной одежды, школьной 

формы и других товаров детского ассортимента. 



Многие детишки пойдут в первый раз в первый класс. Разумеется, допустить ситуации, 

когда ребенок не идет в школу потому, что у него нет тетрадок, карандашей или ранца, 

нельзя. Все дети к 1 сентября должны быть снабжены всем необходимым. Призываем 

активно принимать участие в акции. Для каждого из нас это возможность доставить радость 

детям, и дать любовь и поддержку, а для них это шанс почувствовать себя нужными и 

защищенными!  

 Акция продлится до конца августа 2014 года, в завершении которой будет организован 

праздничный концерт с вручением подарков детям. 

 Форма поддержки благотворительной акции «Соберем ребенка в школу!» 

Как вы можете помочь: 

перечисления на расчётный счет ( благотворительные цели) 

Сбор детского Рюкзачка самостоятельно. 

Место принимаемых вещей и подарков- наш офис: с 9-00 до 18-00 адрес на сайте. 

Особенность проекта заключается в комплексном подходе к решению проблем детей-сирот. 

Для достижения единой цели используются разнообразные способы, направленные на 

развитие чувственного мироощущения ребенка. 

1.Улучшение бытовых условий детей 

2.Подготовка первоклассников к 1 сентября. 

3. Личный пример доброты и открытости, формирование активной жизненной позиции. 

 4. Хорошее настроение, позитивные эмоции. Праздничная программа.Дружеское общение. 

 Уже начали поступать первые ранцы и канцелярия. Начало положено.-Завершено.    



 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        В РОО «Доброе Дело» обратилась Царпенова Фаина Сергеевна. Она является бабушкой 

и опекуном девочки Даши, которой 9 лет. Даша живет с бабушкой и у неё врожденный 

церебральный паралич (ДЦП). Даша очень жизнерадостная и добрая девочка, а главное у 

нее  «большое» любящее сердце, которое готово вместить каждого кто предложит ей дружбу. 

На данное время Даша проходит реабилитацию, где она находится под наблюдением врачей. 

По окончанию реабилитации Даше также необходимо продолжать развиваться, как и дома, 

так и на улице. Для этого необходимо приобрести специальный массажный стол-

тренажер,который поможет ей развиваться  дальше и  чувствовать себя наравне  со 

сверстниками. 



МЫ ПРОСИМ ВАС ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ДЕТСКОГО стол-тренажер. 

• Регулярное использование этого оборудования может 

предотвратить состояния, вызывающие слабость и являющиеся 

результатом неподвижности, например, гниение кожи, контрактуры 

и ортопедические дефекты. 

• Использование данного оборудования поддерживает улучшенное 

дыхание, функцию глотания и развитие контроля головы и туловища. 

• Полные моторные упражнения на этом оборудовании способствуют 

активации  мышц нижних конечностей и контролю над ними по 

реципрокному образцу и  последовательно по образу, схожему с 

ходьбой. 

• Долговременные преимущества включают укрепление 

антигравитационных мышц, рост костей и мышц, улучшение 

согласованности действий глаза и руки, возможности  для 

познавательного роста и роста самоуважения и социального 

признания. 

                   Приглашает Вас стать частью целого детского счастья.  

   



     

  РОО « Доброе Дело» с чувством  искренней  признательности 

выражает  благодарность всем кто участвовал в акции для  девочки 

Даше. И помогли  приобрести оборудование для дальнейшего 

развития девочки. Даша идет на поправку, а главное подает надежды 

на своё будущее. 

Желаем Вам крепкого здоровья,долголетия,семейного благополучия. 

Даша и бабушка Фая говорят Вам СПАСИБО! 

Акция "Стань Другом для Даши" ЗАВЕРШИНА 1.12.2014 г. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                         

 

 

 

 

 



"Мульти-пульти" 

        Дорогие друзья партнеры приглашаем Вас принять участие в  жизни детей 11 школы 

интернат. Для этих детей организовывается массовый выезд в кино 16 июля. На 

сегодняшний день уже предоставлен кинотеатр «Корстон» с мультфильмом «Как приручить 

дракона 2» 3d. Ребята очень обрадовались такому сюрпризу, ведь они ещё невидали фильмы 

на большом экране.Спеши по участвовать. 

                         

 ------------------------------------------------Спасибо Вам---------------------------------------------------------- 

 Помогая одному ребенку Вы помогаете всему миру! 

-В нашу организацию Доброе Дело обратилась администрация  Верхнечелнинской 

специальной(коррекционной) общеобразовательной школы-интернат восьмого вида.В этой школе-

интернат обучаются 73 ребенка из малообеспеченных и трудных семей, Нижнекамского и 

Заинского района Республики Татарстан. 

- В наших планах провести весеннею праздничную Акцию подари «День Счастья" ,где дети 

могли бы радоваться, дарить друг другу улыбки, весёлый детский смех и учиться быть 

открытыми, стремясь к своей мечте. Этот праздник поможет детям ,погрузиться  в атмосферу 

добра,тепла и хорошего позитивного настроения.  

         Приглашаем вас к участию в этой Акции!  С Вами можем больше! 



                

Первый этап Акция завершён. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   1 АПРЕЛЯ Администрация"Нижнекамского Детского Дома" 

   Пригласила РОО "Доброе Дело" совместно провести"День Смеха" 

Приглашаем всех желающих провести это весёлое время 

вместе с нами. Давайте дружнее будем-это развивать. 

 

Будь первым в Добром деле!  

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АКЦИЯ: 



В РОО «Доброе Дело» обратилась администрация Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы - интернат №11-8 вида (для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей)» Советского района города Казани. В ближайшее время школа 

планирует открыть «Веселый летний лагерь» и мы можем помочь совместными усилиями 

запустить и укомплектовать его. Также, для детей будет организованна программа , где 

малышей будет радовать,игровая программа с весёлыми клоунами,подарками,сладостями и 

незабываемыми впечатлениями. Во-время этой Акции мы планируем добавить 

положительных эмоций в жизнь детей. 

                         Благодаря Акции «Летний лагерь»  

Вы можете принять непосредственное участие в судьбе многих детей 

нашего города. 

   

 Письмо обращение: 

 

 

 

 

  



25 мая при поддержки наших партнёров в прошла Акция 

"Экскурсия в Казань" Всё в этот день сопутствовало к 

весёлой поездке и автобус отправился в путь.Дорога не 

близкая,но это того стоило "Экскурсия по г. Казани и 

праздничное представления в РК "Ривьера"не оставили 

грустным ни одного детского сердечка. Ну,а как же в такой 

жаркий день без мороженого, оно было как раз к стати.Детки 

остались довольны, ведь для некоторых это их первая 

 поездка. Большоё спасибо всем кто принимал участия.

  

 

 

 

Акция "Весёлый летний лагерь" завершена 

Творите добро и оно обязательно к вам вернётся!!! 

Праздник 02.06.2014 

  

  

------------------------------------------------------------------------------------- 

  

http://vk.com/public65975654


                   Подарок для Даши-развивающий цилиндор. 
  

     
 

                                 

Лагерь СОЛ "Солнышко" 

 
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

 



4 октября прошел  

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ! 

Школа-интернат для слабовидящих и слепых детей Лаишего. 

 



 

 

Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями Лаишего. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дербышкинский Детский Дом. 

 

 

 

 



Реабилитационный центр "Особенный ребёнок" Васильево. 

 

ДОП.ФОТО НА САЙТЕ:  

  



С вашей помощью мы смогли осуществить социально 

значимые проекты для детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 

18 сентября состоялся праздник для детей сирот проживающих в детских 

учреждениях на территории РТ. В празднике приняли участие: воспитанники 

детского приюта «Гаврош» ,Приволжского детского дома г. Казани и 

воспитанники детского приюта «Мечта» п.г.т. Аксубаево ,а также дети с 

диагнозом ДЦП.В этот день нас ожидала прекрасная программа и сама погода 

была расположена к нам и подарила нам солнышко. В начале мы посетили 

Детский Театр Кукол "ЭКИЯТ" с замечательным спектаклем «Парк дорожных 

знаков»,где детки смогли обновить свои знания и повторить правила дорожного 

движения.По окончанию спектакля, мы направились в детский развлекательный 

центр «Камар Батыр», где нас ожидал вкусный обед,развлекательные игры и 

самая «экстремальная» полоса препятствия под названием «Веревочный 

городок».В этот день ребята получили много полезного и радостного, а самое 

главное они смогли преодолеть и победить страх, сомнение и неуверенность,когда 

лезли по канатам шаг за шагом. 

 



 В этом году 1 сентября прошло по особому. Наши волонтёры совместно творческой группой 

"Артист", могли порадовать воспитанников с коррекционной школы-интернат 8 вида 

№11.Советского района.Огромное спасибо всем кто не остался в стороне и помогли. 

29 августа прошла благотворительная акция "УРА!!! Школа" в пользу многодетных и 

малоимущих семей. В этот день мы смогли подарить 50 портфелей.10 ребят получили 

прекрасные костюмы (тройка) на 1 сентября.Спасибо Вам друзья за помощь!Мы вместе 

можем многое! 

28 августа Мы радовали детей с приюта "Гаврош" 

С помощью партнёров и друзей мы с могли осуществить проект "Детская площадка 

детям#УРА!!!Школа" Спасибо большое всем! Весёлые аниматоры,приятные подарки,и 

школьные рюкзаки,витаминный стол понравились детям.Выражаем огромное Спасибо всем 

гостям и волонтёрам за помощь! 

     

 



 
 

 

 
  



 

 
  



 
  



 
  

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III форум деловых женщин Татарстана состоялся 17 августа в международном 

конно-спортивном комплексе «Казань»  

В рамках бизнес-форума прошел благотворительный праздник для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в котором приняла участие и 

"Доброе Дело". 

Спасибо организаторам http://www.dgrt.ru/ и лично президенту ТРОО «Деловые 

женщины Татарстана» Лиане Саетовой.Так же слова благодарности выражаем 

Национальному Благотворительному фонду «Булгар» Фариду Фаизовичу 

Мифтахову и всем партнёром кто помогал и организавывал этот проекте. 

В рамках форума работали секции «Поддержка предпринимательских инициатив 

женщин Татарстана в социальной интеграции», «Общественные организации 

Республики Татарстан в сфере реализации социокультурных и образовательных 

проектов», «Семья, общество и государство. Реальность, проблемы, решения». 
  

    
 

 
РОО"Доброе дело" РТ 

Субботний день для "Доброго Дело" стал снова особенным.Спасибо 

друзьям,партнёром и конечно нашим волонтерам за оказанную 

помощь в подготовке социального проекта "Продуктовый набор" 

Благодарим дружный коллектив "Сетевой компании" и 

инициативную группу. 

В этот день 40 семей получили поддержку виде "Продуктового 

набора" Получилось немного пообщаться за чашкой чая и вкусными 

пирогами. 

Совместно мы смогли затронуть ряд проблем,с которыми 

сталкиваются родители многодетных,малоимущих,семей в которых 

есть дети с диагнозом ДЦП. 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dgrt.ru%2F&post=-67989351_81
https://vk.com/public65975654


 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



Мы на Форуме №3  Роль НКО в развитии гражданственности и патриотизма» 

     

 

 



1 июня уже полюбившимся всем,приюте«Гаврош» прошел 

праздник,посвященный Дню Защиты Детей. 

Ребята принимали поздравления от героев мультфильмов Питера Пена и 

Белоснежки,Лунтики,и смешного Спанч Боба.Дети с большой любовью встретили 

своих причудливых гостей, с удовольствием играли с ними и очень не хотели 

расставаться! Программа состояла из интеллектуальных,музыкальных и 

танцевальных игр. 

В завершении мы вручили детям подарочные  летние «Рюкзочки»,мягкие 

куклы,конструкторы,спортивные подарки.Вкусный праздничный стол завершил 

этот день.    

При поддержки наших партнёров мы смогли организовать 5 развлекательных зон 

для детей. 

-АкваБол. Дети просто радовались и веселились по детски.  

-Большой Батут. От такого батута все были в восторге. 

-Сладкая вата. Все остались довольны. 

-Рисунки мелками,фризби. Командные- игры гости. 

- и фейс арт,ребятам очень нравится наносить грим и перевоплощаться в 

различных сказочных героев.Неплохой заряд в начале летнего сезона получили и 

мы,и ребята.Спасибо Вам!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ ЗАПОМНЯЛИСЬ  ДЕТЯМ! 

РОО  «Доброе Дело» совместно с  друзьями 25 марта провели акцию «Весенние 

Каникулы» для детского приюта "Мечта" и «Гаврош».В этом дне ребят ожидало много 

познавательных и развлекательных сюрпризов. Ребята смогли посетить «ЗооБотСад»,где 

познакомились с разными животными дикой природы,некоторых животных дети видели 

впервые, некоторых из них удалось покормить. На этом наше путешествие не 

закончилось,мы отправились в «Crazy Park»  парк развлечений,там нас ожидало множество 

аттракционов,подарков и вкусные обеды«Хеппи Мил» для всех детей. Детей встретили 

весёлые «Больничные клоуны», которые на протяжении всего дня радовали и веселили 

детей,подарив детям незабываемые каникулы.Коллектив «Доброго Дела» 

выражает,  благодарность  всем кто  участвовал в акции «Весенние каникулы» Доп. ссылка 

на фото. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/album-65975654_213472191?rev=1
https://vk.com/album-65975654_213472191?rev=1


КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР НАВЕСТИЛ  ДОБРОЙ 

ПОЕЗДКОЙ  ПРИЮТ "МЕЧТА" 

 

Доп-Фото по ссылки: 

25 ФЕВРАЛЯ В ТЦ «SUVAR PLAZA» СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «СВИЯЖСК – БОЛГАР».НА ОТКРЫТИЕ БЫЛИ 

ПРИГЛАШЕНЫ  ДЕТИ ИЗ ЛАИШЕВСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ, А ТАК ЖЕ ДЕТИ ИЗ 

МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ И ДЕТИ С ДИАГНОЗОМ 

ДЦП.БЫЛА РАССКАЗАНА ИСТОРИЯ ЭТИХ ГОРОДОВ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ВИКТОРИНА. В ЭТОТ ВЕЧЕР ВСЕХ ДЕТЕЙ 

ЖДАЛИ  ТОЛЬКО ПРИЯТНЫЕ ПОДАРОКИ ОТ ТЦ «СУВАР ПЛАЗА»,БОЛЬШОЕ 

СПАСИБО РУКОВОДСТВУ И АДМИНИСТРАТОРУ,ЭТО 

ПОСЕЩЕНИЕ «КАЗАНСКОГО ПАРКА ТРОПИЧЕСКИХ БАБОЧЕК И 

КОНТАКТНОГО ЗООПАРКА».ДЕТИ МОГЛИ УВИДЕТЬ РЕДКИХ ЖИВЫХ 

БАБОЧЕК И ПОТРОГАТЬ ОБИТАТЕЛЕЙ КОНТАКТНОГО ЗООПАРКА.В 

ЗАВЕРШЕНИИ ВСЕМ ГОСТЯМ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ СЛАДКИЕ ПОДАРКИ И 

ВКУСНЫЙ СОК В ДОРОГУ ОТ ТЦ «SUVAR PLAZA» 

https://vk.com/album-65975654_212393833


  

 



  

  29 ЯНВАРЯ РОО" ДОБРОЕ ДЕЛО" РТ  СОВЕРШИЛА ПОЕЗДКУ "ЗНАКОМСТВО" В 

П.Г. АКСУБАЕВО с приютом  для подростков "Мечта"  

                

 
  

 фото на временной ссылки 
  

Коррекционная школа-интернат  8 вида для детей и детей сирот.  

В Новогодние праздники коллектив "Доброго Дела" отправился в п. Верхнеечелны,чтоб 

провести новогоднюю ёлку. В организации праздника были задействованы 

аниматоры,фокусник с шоу программой.Дети к нашему приезду приготовили новогоднюю 

сказку про "Маленьких Козлят" и танцевальную программу с выпустниками школы.Было 

много хорошего настроения,позитив и улыбки,гора подарков.Общий хоровод с 

участием  Дедушки Мороза завершил праздник.Благодарим всех наших партнёров в 

организации детского праздника. Временная ссылка на фото 

http://vk.com/album-65975654_210697131?rev=1
http://vk.com/album-65975654_209767993


                   

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
   

Школа-интернат (коррекционного) вида № 4 ДЦП. г. Казань Советский район. 

В конце декабря  в  коррекционной школе № 4 прошла  Масштабная Новогодняя 

Акция «Новогодний подарок». Благодаря нашим друзьям  и партнёрам  были 

приобретены  и доставлены вещи необходимые для учёбы и проживания в школе,волонтёры 

постарались красиво накрыть столы для праздничного обеда.В этот день детям 

организовали сказку с участием  Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев,шоу 

мыльных пузырей,гость с востока и конечно как без фокусника.Дети так же выступали и 

участвовали.Все были восторге -море улыбок, смеха и радость царила в тот день,а 

приглашенные на праздник партнёры и представители не только порадовались с детьми, но 

и поучавствовали в организации акции.Праздничная программа прошла в два этапа  с 10-00 

до 12-00-начальные классы, с 14-00 до 16-00 старшие классы.Все 164 воспитаника получили 

новогодние подарки от Дедушки Мороза и добрых друзей,которые не остались 

равнодушны,а так же памятными подарками(МРЗ-плееры) и наборами (личной гигиены) 

были отмечены  20 детей за активное участие.Так же на праздник был приглашен  Фонд 

"Булгар"РТ спасибо вам за вашу открытость,помощь  и желание учавствовать в 

совместных проектов на благо детей.Огромное спасибо всем  за помощь в организации и 

проведении  акции и новогоднего праздника. Временная ссылка на фото 

               

 

 

 

http://vk.com/album-65975654_209767379


     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 декабря прошло мероприятия в рамках традиционной "Декады инвалидов" в реабилитационном 

центре для детей и подростков "Апрель" 

РОО "Доброе Дело" РТ устроило для ребят настоящее приключение - клоуны, шоу мыльных 

пузырей,аква-гримм и огромное количество подарков.Приехали гости Доктор Зося, Клюква, Ай-

Яяй, дети вместе с родителями радовались появлению "Больничных клоунов", они вместе 

танцевали  и дети не смогли усидеть на месте и танцевали, многим было трудно это делать, но их 

родители помогали им и двигались вместе .Продолжали программу Кыш Бабая и Кар Кызы, 

которые играли и дарил детям подарки, дети были счастливы. Шарики, фотосессия  Спанчбобом 

стали приятным завершением праздника.Довольные и приятно уставшие отправились все вместе 

пить чай с огромным вкусным тортом. Спасибо Всем))) "Мир Добрее,когда мы вместе" 

http://dobroe-delo.asela.ru/i/aktsiya


 
  

фото по ссылки: 
-------------------------------------------------------------------------- 

  

Каникулы прошли организованно,посещение МакДональдса и культурной 

программы,очень понравились детям. 

Волонтеры "Доброго Дела" совместно с коллективом компании Мтс и 

партнёрами,организовали групповой выезд детей из Школы-интернат поселка Дербышки 

на благотворительный спектакль "Поколение Маугли" Фонда Константина Хабенского. 

 

http://vk.com/album-65975654_207812269


 

"Стань Другом"  проект для детей 
 

"1 сентября" День Знаний прошел на 5 (отлично). 

Коллектив РОО «Доброе Дело» выражает слова благодарности всем волонтерам, 

друзьям,партнёрам,которые не остались в стороне и помогли организовать праздничную 

поездку в школу-интернат п. Лаишево для слепых и слабовидящих детей. 

Спасибо Вам,кто помогал в разгрузке строительного материала и вещей,Спасибо кто 

трудился на кухне и организовывал праздничный стол.Спасибо вам за то что просто были 

рядом. 

Особенно благодарим, тех кто смог лично приехать на праздник к детям! 
                                            Спасибо,за то что вы есть! 

  

  

    Фото временно по ссылки: 

http://dobroe-delo.asela.ru/i/aktsiya
https://vk.com/album-65975654_202030612


 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

        Дорогие партнёры и друзья! 16 июля состоялся выезд специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы - интернат №11-8 вида (для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей) в прекрасный кинотеатр ГТРК«Korston» на просмотр 

мультфильма «Как приручить дракона 2» 

Это прекрасное время, когда можно находиться в кругу детей, видеть счастливые глаза и 

слышать радостный смех. И тогда понимаешь, что этот день прошел не зря. 

От всех детей мы говорим спасибо за прекрасный праздник,который,только благодаря 

Вам,из мечты превратился в реальность. СПАСИБО!!! 
  



   

                                                                                                                                

---------------------------------------------------- 

РОО "Доброе дело" РТ совместно с ООО "Старт-Инвест",друзьями и партёрами стали 

главными организаторами и участниками в поддержке проекта "Весёлый летний 

лагерь",приуроченный ко "Дню защиты ребёнка".Праздник удался на славу,ведь нет ничего 

прекраснее детских улыбок,которые сияли как солнце.Программу разнообразили замечательные 

концертные номера,аниматоры,клоуны,сказочные ростовые куклы, смешные аэрокуклы,аква-

гримм,игры и памятные подарки.Все дети любят сладости и без них не обошлось.Различные 

сладости,фрукты и,конечно же мороженое стали приятным сюрпризом для детей.  

 



Лагерь СОЛ "Солнышко" 

 

Региональная Общественная Организация Содействия в Решении  Социальных Проблем Семьи и 

Человека Республики Татарстан "Доброе Дело"  

Замечательный подарок для выпускников Верхнечелнинской школы-интернат подарили 

друзья и партнёры  "Доброго Дела"РТ.Всё в этот день сопутствовало к весёлой поездке и 

автобус отправился в путь.Дорога не близкая,но это того стоило"Экскурсия по г. Казани и 

праздничное представления в РК "Ривьера"не оставили грустным ни одного детского 

сердечка. Ну,а как же в такой жаркий день без мороженого,оно было как раз к стати.Детки 

остались довольны,ведь для некоторых это их первая поездка. 



 

Последний звонок прозвучал для воспитанников Верхнечелнинской школы-интернат в этом году 

по особенному. К ним на праздник приехало много гостей.Представители "Доброго Дела" 

совместно с АНО "Союз добрых сердец" организовали программу с "командой больничных 

клоунов", направленную на командную и дружескую сплочённость. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляет всех с майскими праздниками. Желает всем  процветания,успеха и всего самого 

наилучшего-на работе,дома и в семье. В эти предпраздничные дни наши представители 

поздравили пожилое поколение (специального) Дома  Ветеранов в п.Васильево. 

    

 

 

 

 

 

 



 

 21апреля в Нижнекамском детском доме прошла акция «Твой Стиль»       В результате 

которой,мастера Салона Красоты «Магия»смогли удивить детей своими новыми решениями в 

области причёски и стрижки.Ребята остались довольны!!! 

        

 

 

 

 

 



   "Смех да и только"  Нижнекамск. 1 апреля для воспитанников Нижнекамского детского 

дома.Региональная Общественная Организация "Доброе Дело" 

Провела замечательный праздник"День Смеха",который стал настоящим сюрпризом для них 

отличная шоу программа,которую привезли наши организаторы,не давала скучать детка весь 

день.Смеха отличный повод повеселиться от души и подарить друг другу искреннюю и добрую 

улыбку,незабываемые впечатления получили дети от конкурсов и веселых игр,ну и конечно же 

угощение и подарки.Ведь это радость для любого ребенка.Ребята,тоже не остались в долгу и 

показали прекрасные мини-сценки,чем порадовали взрослых,так держать ребята!!! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 марта РОО"ДОБРОЕ ДЕЛО " провели веселый праздник для "Верхнечелнинской школы- 

интернат" под названием "День счастья".Наша команда вместе с волонтерами организовали 

чудесный сюрприз для детей, восторг которых невозможно было скрыть . Игры,подарки, "face-

art",клоун,шоу мыльных пузырей и многое другое весь день радовали деток. Завершился праздник 

командными играми и праздничным столом. Ребята остались очень довольны, ведь у нас есть все 

чтобы сделать детей счастливыми;положительные эмоции и доброта очень нужны им! 

                                      Будем дарить детям СЧАСТЬЕ!!!))) 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения оказанной помощи 

  

Акт приема-передачи РЦ "Особенный ребёнок" Васильево. от 1 октября 2015 г.

 

Акт передачи "Проекты Детская Площадка-Ура Школа" Приют "Гаврош" 



Соц.помощь.Многодетные,малоимущие. 

 



 



 





 



12 мая "Мы чемпионы" Верхнеечелны. Акт приема-передач. 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 



 





       

     



   



 



 

     

 



  Дербышки школа-интернат №11 8 вида дети сироты 

.  



 

  



 

  

Контакты  

"Доброе дело"РООРТ Адрес: Казань ул. Мусина, 61г, офис 304 Телефон:  

 8 (917) 292-01-01 

 8 (843) 205-36-93 Факс 

 


